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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Актуальность предшкольного образования 

Преобразования, произошедшие в образовании, привели к изменениям как в школьном, 

так и в дошкольном его звене. В школу дети приходят разные: каждый имеет свои особенности 

развития и состояния здоровья. Причины разной подготовленности заключаются и в 

недостаточном компетентности родителей в вопросах предшкольной подготовки. Всё это на 

пороге школы существенно затрудняет адаптацию первоклассников к новым условиям 

школьной жизни. Поэтому необходимо найти оптимальный вариант получения образования в 

этой ситуации. Одним из путей решения вопросов выравнивания стартовых возможностей 

детей из разных социальных групп и слоёв населения стало целенаправленное предшкольное 

образование. Переход от дошкольного детства к школьному характеризуется изменением места 

ребёнка в системе доступных ему отношений и всего образа его жизни. Для ребёнка учение не 

просто деятельность по усвоению знаний и не только способ подготовки себя к будущему, оно 

осознаётся и переживается ребёнком как его собственная трудовая обязанность, как его участие 

в повседневной жизни окружающих людей. Поэтому то, как будет справляться маленький 

школьник со своими школьными обязанностями, успех или неуспех в учебных делах имеет для 

него острую аффективную окраску. Следовательно, вопросы школьного обучения – это не 

только вопросы образования, интеллектуального развития ребёнка, но и формирования его 

личности. В связи с этим остро стоит проблема подготовки ребёнка к школьному обучению. 

Готовить ребенка к школе – это значит не только обеспечить количество определенных 

представлений, знаний и умений, но и формировать качественные мыслительные способности. 

Главное, сформировать в нем психологическую готовность к обучению – интерес и 

потребность в познании нового, трудолюбие, усидчивость, внимание, память, логическое 

мышление, способность к волевым усилиям. Это достигается не только путем специальных 

занятий, но и в результате знакомства с окружающей жизнью – в играх, труде, общении и 

установлении новых связей со взрослыми и сверстниками. 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику 

довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к 

новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 

эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 

первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных действий 

(УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Этот вопрос помогают решить «Комплексная программа по подготовке дошкольников                    

к школе «АБВГДейка» (далее – «АБВГДейка») по подготовке ребят к обучению в первом 

классе. Программа, разработанная педагогами ГБОУ № 54, представляет собой эффективную 

систему подготовки детей к школе. Программу реализуют учителя начальной школы, к 

совместной работе также привлекаются учителя–логопеды, администрация школы, педагог-

психолог, социальный педагог, учителя-предметники. 

Целью занятий является создание среды, которая способствовала бы общему развитию 

детей и позволила бы им подняться до уровня школьной зрелости. 

Программа представляет собой комплекс занятий с будущими первоклассниками и их 

родителями для того, чтобы помочь детям успешно адаптироваться в школе, а родителям дать 

возможность получить квалифицированные рекомендации о подготовке детей к школе. В 

предлагаемой программе сделана попытка объединить несколько задач по предшкольной 

подготовке. Педагогами, диагностируя стартовые возможности детей, проводятся 

консультации для родителей, даются рекомендации по определению образовательного 

маршрута для ребенка. 

2. Методическая основа программы «АБВГДейка» 

Программа «АБВГДейка» является модифицированной программой, созданной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 
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образования, на основе программы «Преемственность» (программа по подготовке к школе 

детей 5-7 лет/ [Н. А. Федосова, Е. В. Коваленко, И. А. Дядюнова и др.; науч. рук. Н. А. 

Федосова]. — 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2015. — 159 с. — ISBN 978-5-09-034729-

7), рекомендованной МОиН РФ. 

Программа «АБВГДейка» позволяет организовать системную подготовку детей 6-7 лет к 

обучению в школе. Содержание программы учитывает особенности дошкольного и начального 

образования, что обеспечивает преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Программа «АБВГДейка» доработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Методической основой проведения большинства занятий является игровая ситуация, 

создаваемая различными способами: 

 введением какого-либо героя; 

 инсценировкой сказки или стихотворения; 

 разыгрыванием стихотворных диалогов; 

 введение образов, помогающих осознать смысл учебных терминов 

и понятий через аналогии. 

 

3. Целеполагание программы 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одной 

образовательной ступени на другую.  

Основные задачи: сохранение и укрепление здоровья; развитие личностных качеств; 

формирование ценностных установок и ориентаций; развитие творческой активности; 

формирование и развитие психических функций познавательной сферы; развитие 

эмоционально-волевой сферы; развитие коммуникативных умений; развитие умений 

действовать по правилам. 

Программа представляет собой комплекс занятий с будущими первоклассниками и их 

родителями для того, чтобы помочь детям успешно адаптироваться в школе, а родителям дать 

возможность получить квалифицированные рекомендации о подготовке детей к школе. В 

предлагаемой программе сделана попытка объединить несколько задач по предшкольной 

подготовке. 

 

4. Общая характеристика программы 

Иногда дошкольная подготовка детей сводится к обучению их счету, чтению, письму. 

Однако исследования психологов, многолетний опыт педагогов-практиков показывают, что 

наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, которые обладают недостаточно 

большим объемом знаний, умений и навыков, а те, кто не готов к новой социальной роли 

ученика с определенным набором таких качеств, как умение слушать и слышать, работать в 

коллективе и самостоятельно, желание и привычка думать, стремление узнавать что-то новое. 

Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий характер; не 

допускает дублирования программ первого класса; помогает освоить специфику социальных 

отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми); обеспечивает формирование ценностных 

установок; ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей 

ребенка, на зону его ближайшего развития; обеспечивает постепенный переход от 

непосредственности к произвольности; организует и сочетает в единой смысловой 

последовательности продуктивные виды деятельности; готовит переход от игровой к 

творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; 

инвариативна и готовит к любой системе школьного образования. 

Основные принципы построения программы: общее развитие с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей; развитие творческой деятельности; развитие 

личностных компетенций; поддержка и сохранение здоровья; формирование духовно-
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нравственных установок и ориентаций; развитие устойчивой психологической адаптации к 

новым условиям образования; сотворчество обучающих, обучающихся и родителей. 

В связи с этим работа с дошкольниками по данной программе строится на основе 

следующей системы дидактических принципов: 

 создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса (принцип психологической комфортности); 

 новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное "открытие" его детьми 

(принцип деятельности); 

 обеспечивается возможность разноуровневого обучения детей движения каждого 

ребенка своим темпом (принцип минимакса); 

 при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира (принцип целостного представления о мире); 

 у детей формируется умение осуществлять собственный выбор, систематически 

предоставляется возможность выбора (принцип вариативности); 

 процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта 

творческой деятельности (принцип творчества); 

 обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения (принцип 

непрерывности). 

Изложенные выше принципы отражают современные научные взгляды на основы 

организации развивающего обучения. Они не только обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития детей, формирования у них познавательных 

интересов и творческого мышления, но и способствуют сохранению и поддержке их здоровья. 

В основе подготовки к обучению в школе по программе «АБВГДейка» лежат личностно-

ориентированные  и  развивающие  технологии. 

Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и формирование в 

процессе подготовки к обучению активной творческой личности. 

Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка проблемного 

мышления, на развитие мыслительной активности. 

Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, развивающие 

практические задания, творческие упражнения, конструирование, аналитико-синтетические 

действия. 

       Содержание, предложенное для подготовки к обучению программой «АБВГДейка», 

соответствует возрастным особенностям детей старшего дошкольного  возраста и составляет 

основу для использования личностно ориентированных и развивающих технологий. 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учет 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и последовательность; 

вариантность и вариативность; доступность и достаточность; наглядность; достоверность; 

комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; использование произведений искусства, 

интеграция всех видов искусства, произведений детского творчества; разнообразие игровых и 

творческих заданий; многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая, 

музыкальная, художественно-речевая, театрализованная). 

Принципы работы при   организации деятельности дошкольников: 

1. Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей 

2. Системность и плановость 

3. Уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной 

требовательностью 

4. Занимательность, непринужденность, игровой характер учебного процесса 

5. Развитие интеллектуальных качеств, психических функций: памяти, внимания, 

воображения, речи, мышления 

6. Контакт  с родителями: организация бесед  по  интересующим  их проблемам 

7. Вариативность содержания и форм проведения занятий 
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8. Наглядность 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; 

конструирование и моделирование. Виды действий в процессе конструирования: анализ 

объекта; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; осуществление 

классификации; установление аналогии. 

5. Место занятий в учебном плане 

 Программа «АБВГДейка» предлагает систему адаптационных занятий и объединяет 

работу по следующим блокам: 

Название блока Название предмета 

1. Обучение грамоте и развитие моторики рук 

2. Математика, конструирование и логика 

Обучение грамоте  

Математика 

Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, его физических, 

социальных и психологических функций, необходимых для систематического обучения в 

школе.  

При составлении программы «АБВГДейка» были выдержаны требования к особенностям 

обучения пяти–шести – летних детей. С одной стороны, занятия похожи на уроки, но 

отличаются продолжительностью (30 минут вместе с перерывом), широким использованием 

игровых технологий. 

Программа рассчитана на 26 недель. Общее количество занятий – 208. 

Санитарно-гигиенические требования к проведению занятий в школе выполняются: 

имеется классная комната, игровая, комната отдыха для релаксации детей, спортивная 

площадка на открытом воздухе, спортзал, музыкальный зал, медицинский кабинет.  

Занятия проводятся с использованием ярких наглядных пособий и раздаточного 

материала.  

Максимальная наполняемость групп 12-14 человек, постоянная смена видов деятельности 

и доброжелательное отношение опытных педагогов обеспечивает активность ребят, развитие у 

них качеств, характеризующих школьную зрелость. 

Модифицированная программа «АБВГДейка» реализуется в четыре этапа: 

1 этап: диагностический. 

Цель: набор детей в группы, мониторинг проведения непосредственной образовательной 

деятельности (далее – НОД) на начало учебного года. 

2 этап: адаптационный. 

Цель: окончательное формирование состава групп, адаптация детей. 

3 этап: развивающий. 

Цель: проведение развивающих занятий с детьми. 

4 этап: итоговый 

Цель: мониторинг проведения НОД на конец учебного года. 

 

6. Ценностные ориентиры 

 На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах дошкольного и 

начального общего образования (федеральные государственные требования к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования), подготовлен 

портрет дошкольника, поступающего в первый класс. 

 Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами: 

 физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими навыками: 

самостоятельно одевается, раздевается; ухаживает за одеждой и обувью; соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; ухаживает за растениями, животными, 

игрушками, книгами; 

 знает первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; 

 владеет средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 
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использует вербальные и невербальные способы общения; владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми; осознанно и произвольно 

строит речевое высказывание в устной форме. 

 

7. Результаты освоения программы 

 В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и 

самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение к школьному 

обучению. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

выполнением недостающих элементов; сравнение и сопоставление; выделение общего и 

различного; осуществление классификации; установление аналогии; самостоятельный выбор 

способов задач в зависимости от конкретных условий; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника; 

задавать вопросы. 

Программа предусматривает диагностику формирования предпосылок УУД 

(Приложение 1). 

 

Предметные результаты. 

Ребенок научится: 

 распознавать первый звук в словах;  

 внимательно слушать литературные произведения; 

 называть персонажей, основные события; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; 

 пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям; 

 составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

 обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

 участвовать в коллективных разговорах; 

 использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  

 различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, по 

размеру; 

 считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

 определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с цифрами; 

 ориентироваться в пространстве; 

 ориентироваться в тетради в клетку; 

 выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

 использовать элементарные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, загибание, 

скатывание, сплющивание и т.д.). 

Ребенок получит возможность научиться: 

 устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, по имени 
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и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, говорить 

спокойным дружелюбным тоном); 

 различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 

 устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и 

обратном направлении; 

 присчитывать и отсчитывать по одному, по два. 

8. Учебный план программы «АБВГДейка» 

 

Учебные   предметы Объем 

нагрузки 

в неделю 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Математика 2 52 10 42 

 Обучение грамоте  2 52 10 42 

 

 

 



8 

 

Содержание программы 

Обучение грамоте и развитие моторики рук (52 ч) 
Курс «Обучение грамоте и развитие моторики рук» решает вопросы практической 

подготовки детей к обучению чтению, письму и ведет работу по совершенствованию устной 

речи. 

Программа направлена на общее развитие ребенка, посредством которого создается 

основа для успешного изучения русского языка. 

Содержание курса позволяет организовать работу по трем направлениям: подготовка к 

обучению чтению, подготовка к обучению письму и развитие связной речи. 

Подготовка к обучению чтения построена на развитии фонематического слуха детей, на 

отчетливом и ясном произношении звуков, слогов, слов, на выделении предложений и слов из 

речи. Большое место занимает работа над звуковым анализом слова и подготовкой к освоению 

механизма чтения. В программе предусмотрены словарная работа в виде слов  для звукового 

анализа, а так же развития активного словарного запаса путём работы над лексическим 

значением слов. Некоторые слова связаны с национально-региональным компонентом. 

Если при подготовке к обучению чтения и при работе над совершенствованием связной 

речи в основе лежат слуховые ощущения, то при подготовке к обучению письма преобладают 

технические действия. 

Подготовка к обучению письму – процесс, который подготавливает двигательный 

аппарат, мелкую мускулатуру руки, развивает координацию движениий, восприятие, внимание, 

память, мышление. 

Программа предполагает систему упражнений для подготовки к письму путём 

выполнения штриховки в разных направлениях и видах, раскрашивании, конструирования букв 

из различного материала с обязательным проведением пальчиковой гимнастики. 

Развитие связной речи – неотъемлемая часть подготовки детей к чтению и письму. 

Развитие связной речи происходит посредством обогащения и совершенствования 

грамматического строя языка ребенка. Осуществляется переход от ситуационной к конкретной 

форме речи; на данном этапе возрастает регулирующая функция речи в поведении ребенка, 

формируется внутренняя речь, которая становится основой речевого мышления, начинается 

осознанная работа над словарным составом речи и звуковым составом слова, ведется 

подготовка к чтению и письменной речи. 

 

Планируемые результаты 

К завершению подготовки к обучению дети должны:  

 правильно произносить все звуки; 

 выделять из слов звуки, определять их место в слове (вначале, в середине, в конце; 

 отчетливо и ясно произносить слова; 

 произносить слова по слогам; 

 выделять слова и предложения из речи; 

 соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

 раскрывать смысл несложных слов в том числе этнического характера; 

 давать описания знакомого предмета; 

 составлять предложения, по опорным словам, по заданной теме. 
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Математика, конструирование и логика (52 ч) 
Сравнение предметов по цвету, размеру, форме. Нахождение общих и различных 

признаков в группе предметов. Классификация предметов по цвету, размеру, форме. 

Добавление своих предметов в данную группу по определенным признакам. 

Последовательность выполнения действий на примере сказок, сюжетных картинок. 

Расположение предметов на плоскости и в пространстве. Числа от 1 до 9.количественные 

отношения в натуральном ряду чисел в прямом и обратном порядке. Порядковый счет 

предметов. Состав чисел до 9 из единиц. Приемы отсчитывания и присчитывания по одному, по 

два. Геометрические фигуры. Конструирование. Последовательность выполнения игровых и 

практических действий с ориентировкой на символ. Обнаружение логических связей между 

последовательными этапами какого-либо действия. Решение задач на комбинаторику и 

преобразование. Пространственные отношения. 

Планируемые результаты 

К завершению подготовки к обучению дети должны:  

Количество и счет.  

Дети должны знать:  

 Название чисел в пределах 10; 

 Соседей чисел в пределах 10 

Дети должны уметь:  

 называть числа в прямом и обратном порядке; 

 соотносить цифру и число предметов; 

 правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными; 

 сравнивать числа в пределах 10; 

 устанавливать, какое число больше (меньше) другого; 

Величина.  

Дети должны уметь:  

 сравнивать предметы разные по величине (длине, ширине, высоте0; 

 выражать словами, какой предмет больше (меньше), длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже); 

 сравнивать до 10 предметов, различных по величине; 

 измерять длину предметов с помощью условной единицы. 

Ориентировка в пространстве.  

Дети должны уметь:  

 выражать словами месторасположение предметов по отношению к себе и другим 

предметам; 

 уметь ориентироваться на листе бумаги. 
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Календарно-тематический план учебного предмета «Обучение грамоте»  
 

 

№ п/п 
Дата 

занятия 
Тема занятия 

Количество 

часов 
Примечание 

1.  
  Составление рассказа по 

картинке.  Выделение звука 
1  

2.   Выделение звука 1  

3.   Читаем букву А 1  

4.   Читаем букву О 1  

5.   Читаем букву О 1  

6.   Читаем букву У 1  

7.   Читаем букву М 1  

8.   Учимся соединять буквы 1  

9.   Читаем букву С 1  

10.   Учимся соединять буквы 1  

11.   Читаем слитно 1  

12.   Читаем слитно 1  

13.   Читаем букву Х 1  

14.   Читаем букву Р 1  

15.   Читаем букву Ш 1  

16.   Читаем букву Ы 1  

17.   Читаем букву Л 1  

18.   Читаем букву Н 1  

19.   Читаем букву К 1  

20.   Читаем букву Т 1  

21.   Читаем букву И 1  

22.   Читаем букву П 1  

23.   Читаем букву З 1  

24.   Читаем буквы С - З 1  

25.   Читаем букву Й 1  

26.   Читаем буквы Й- И 1  

27.   Читаем букву Г 1  

28.   Читаем буквы Г – К 1  

29.   Читаем букву В 1  

30.   Читаем букву Д 1  

31.   Читаем буквы Д – Т 1  

32.   Читаем букву Б 1  

33.   Читаем буквы Б – П 1  

34.   Читаем букву Ж 1  

35.   Читаем буквы Ж – Ш 1  

36.   Читаем букву Е 1  

37.   Буква е в начале слова 1  

38.   Читаем букву Ь 1  

39.   Читаем букву Я 1  

40.   Буква я в начале слова 1  

41.   Читаем букву Ю 1  

42.   Буква ю в начале слова 1  

43.   Читаем букву Ё 1  

44.   Буква ё в начале слова 1  
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45.   Читаем букву Ч 1  

46.   Читаем букву Э 1  

47.   Читаем букву Ц 1  

48.   Читаем букву Ф 1  

49.   Читаем букву Щ 1  

50.   Читаем букву Ъ 1  

51.   Читаем текст 1  

52.   Читаем текст 1  

                                   Всего часов 52  
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Календарно-тематический план учебного предмета «Математика»  

 
 

№ п/п 
Дата 

занятия 
Тема занятия 

Количество 

часов 
Примечание 

1.  

 Свойства предметов.  

Объединение предметов в 

группы по общему свойству 

1  

2.  

 Свойства предметов.  

Объединение предметов в 

группы по общему свойству 

1  

3.  

 Свойства предметов.  

Объединение предметов в 

группы по общему свойству 

1 

 

4.  

 Отношение часть – целое. 

Представление о действии 

сложения 

1 

 

5.  
 Пространственные отношения: 

на, над, под 

1 
 

6.  
 Пространственные отношения: 

справа, слева 

1 
 

7.  

 Удаление части из целого 

(вычитание). Представление о 

действии вычитании 

1 

 

8.  
 Пространственные отношения: 

между, посередине 

1 
 

9.  

 Взаимосвязь между целым и 

частью. Представление: один - 

много 

1 

 

10.   Число 0, цифра 0 1  

11.  
 Первый, последний. Столько 

же 

1 
 

12.   Число 1, цифра 1 1  

13.  
 Пространственные отношения: 

внутри, снаружи 

1 
 

14.   Число 2, цифра 2. Пара 1  

15.   Первый, второй. Решение задач 1  

16.   Представление о точке и линии 1  

17.  

 Сравнение групп предметов по 

количеству на наглядной 

основе. Обозначение 

отношений: больше, меньше, 

равно  

1 

 

18.   Число 3, цифра 3 1  

19.   Состав числа 3 1  

20.  
 Представление об отрезке и 

луче 

1 
 

21.   Число 4, цифра 4 1  

22.   Состав числа 4 1  

23.   Представление о замкнутой и 1  
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незамкнутой линиях 
24.   Квадрат 1  

25.   Число 5, цифра 5 1  

26.   Состав числа 5 1  

27.  
 Представление о ломаной 

линии и многоугольнике 

1 
 

28.   Круг. окружность 1  

29.   Число 6, Цифра 6 1  

30.   Состав числа 6 1  

31.  
 Представление о числовом 

отрезке 

1 
 

32.  

 Пространственные отношения: 

выше, ниже, одинаковой 

высоты 

1 

 

33.   Число 7, цифра 7 1  

34.   Состав числа 7 1  

35.   Прямоугольник 1  

36.  
 Временные отношения: 

раньше, позже 

1 
 

37.   Число 8, цифра 8 1  

38.   Состав числа 8 1  

39.   Треугольник 1  

40.  
 Пространственные отношения: 

впереди, сзади 

1 
 

41.   Решение задач 1  

42.   Число 9, цифра 9 1  

43.   Состав числа 9 1  

44.  

 Пространственные отношения: 

длиннее, короче. Сравнение 

длины 

1 

 

45.  

 Пространственные отношения: 

толще, тоньше, одинаковой 

толщины 

1 

 

46.   Число 10. 1  

47.   Состав числа 10 1  

48.  
 Отношения: тяжелее, легче. 

Сравнение массы 

1 
 

49.  
 Представление о площади. 

Сравнение площади 

1 
 

50.  
 Представление об объеме. 

Сравнение объема  

1 
 

51.  

 Знакомство с 

пространственными фигурами: 

шар, куб, параллепипед  

1 

 

52.  

 Знакомство с 

пространственными фигурами: 

шар, куб, параллепипед 

1 

 

                                   Всего часов 52  
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«Школа родителей будущих первоклассников» 
 Содержание и тематическое планирование модуля 

 Причины неподготовленности к школьному обучению можно условно разделить на две 

группы: органические (отклонения в физическом и нервно-психическом развитии ребёнка) и 

воспитательные, связанные с неэффективной тактикой педагогического подхода к детям в 

раннем дошкольном возрасте.  

 Родители должны понимать, что основное значение в  подготовке ребёнка к школе имеет 

его собственная деятельность. Поэтому их роль в подготовке дошкольника к школьному 

обучению трудно переоценить и не должна сводиться к словесным указаниям; взрослые 

должны руководить, поощрять, организовывать занятия, игры, посильный труд ребёнка. 

 Еще одно необходимое условие подготовки к школе и всестороннего развития ребёнка 

(физического, умственного, нравственного) – переживание успеха. Взрослым нужно создать 

ребёнку такие условия деятельности, в которых он обязательно встретится с успехом. Но успех 

должен быть реальным, а похвала – заслуженной. Особое значение в психологическом развитии 

школьника имеет обогащение эмоционально-волевой сферы, воспитание чувств, умение 

ориентироваться в своем поведении на окружающих. Рост самосознания ярче всего проявляется 

в самооценке, в том, как ребёнок начинает оценивать свои достижения и неудачи, ориентируясь 

на то, как оценивают его поведение другие. Это является одним из показателей 

психологической готовности к школьному обучению. На основе правильной самооценки 

вырабатывается адекватная реакция на порицание и одобрение. 

 Формирование познавательных интересов, обогащение деятельности и эмоционально-

волевой сферы – предпосылки успешного овладения дошкольниками определенными знаниями, 

умениями, навыками. В свою очередь развитие восприятия, мышления, памяти зависит от того, 

как владеет ребёнок способами получения знаний и ориентации деятельности, от 

направленности его интересов, от произвольности поведения, т. е. волевых усилий. 

 При подготовке к школе родители учат ребёнка сравнивать, сопоставлять, делать 

выводы и обобщения. Для этого дошкольник должен научиться внимательно слушать книгу, 

рассказ взрослого, правильно и последовательно излагать свои мысли, грамотно строить 

предложения. 

 Родители должны помнить, что потребность ребёнка в том, чтобы ему читали, даже если 

он уже научился самостоятельно читать, надо удовлетворять. После чтения важно выяснить, 

что и как понял ребёнок. Это приучает ребёнка анализировать суть прочитанного, воспитывать 

ребёнка нравственно, и кроме того, учит  связной, последовательной речи, закрепляет в словаре 

новые слова. Ведь чем совершеннее речь ребёнка, тем успешнее будет его обучение в школе. 

Также в формировании культуры речи детей пример родителей имеет большое значение. 

 Таким образом, в результате усилий родителей, с их помощью ребёнок учиться 

правильно говорить, а значит, он готов к овладению чтением, письмом в школе. 

 У ребёнка, поступающего в школу, должен быть развит и на должном уровне 

эстетический вкус, и здесь первостепенная роль принадлежит семье. Эстетический вкус 

развивается и в процессе привлечения внимания дошкольника к явлениям повседневной жизни, 

к предметам, окружению быта. Роль родителей в подготовке детей к школе огромна: взрослые 

члены семьи выполняют функции и родителей, и воспитателей, и учителей. Однако, не все 

родители в условиях оторванности от дошкольного учреждения могут обеспечить полную, 

всестороннюю подготовку своего ребёнка к школьному обучению, усвоению школьной 

программы. Как правило, дети, не посещавшие детский сад, показывают уровень готовности к 

школе ниже, чем дети, которые ходили в детский сад, т. к. родители “неорганизованных” детей 

не всегда имеют возможность посоветоваться со специалистом и строят учебно-

воспитательный процесс по своему усмотрению. 

 В последний год пребывания ребёнка в детском саду, когда интенсивно ведется его 

подготовка к школе, работа с семьей приобретает особое значение, она охватывает широкий 

круг вопросов, касающихся всех сторон развития и воспитания детей. В разнообразных формах 
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общения с родителями своих воспитанников педагог-воспитатель выявляет, какую помощь 

нужно оказать семьям, в рекомендациях и советах каких специалистов они нуждаются. 

 Таким образом, наиболее оптимальным вариантом формирования у ребёнка школьной 

зрелости является тесное взаимодействие семьи и педагогического коллектива, их 

сотрудничество по всем аспектам вопроса подготовки детей к школьному обучению. 

 Педагоги и родители должны согласовывать свои действия с целью достижения общего 

результата – правильной и полной подготовки ребёнка к школе, которая возможна только в 

единстве и сотрудничестве. 

 В программе предшкольной подготовки «АБВГДейка» представлена серия родительских 

собраний по родительскому всеобучу по основным проблемам, возникающих при подготовке к 

школьному обучению. Кроме того, в ходе предшкольной подготовки проводится текущая 

работа в виде анкетирования (Приложение 2) и индивидуальных консультаций с родителями по 

интересующим их вопросам. 

  

№ 

п/п 

Примерные 

сроки 

Место 

проведения 

Название Ответственные 

1 Сентябрь 

(до начала 

занятий) 

Актовый зал Организационное. Знакомство с 

основными локальными актами 

образовательного учреждения. 

Режим, программа «АБВГДейка». 

А готовы ли к школе родители? 

Анкета №1 «Достаточно ли 

внимания вы уделяете своему 

ребёнку».  

Заместитель 

директора по УР 

2 Декабрь Актовый зал Психологическая готовность к 

школьному обучению. 

Анкета №2. «Готовность ребёнка к 

началу школьного обучения». 

Педагог-психолог 

 

3 Февраль Актовый зал Речевая готовность к школьному 

обучению. 

Анкета №3 «Готов ли ребёнок к 

чтению». 

Анкета №4 «Готов ли ребёнок к 

письму». 

Учитель-логопед 

 

4 Апрель Актовый зал Математические представления и 

представления об окружающем 

мире у детей, поступающих в 1 

класс. 

Анкета №5 «Знает ли ребенок 

школьные правила или что такое 

школа?» 

Педагог-психолог 

 

5 Май Актовый зал Собрание для родителей будущих 

первоклассников 

Заместитель 

директора по УР 
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Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Литература 

1. Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет / [Н. А. Федосова, Е. 

В. Коваленко, И. А. Дедюшкина и др. ; науч. рук. Н. А. Федосова.] – М. : Просвещение, 2012. 

2. Подготовительные занятия к школе: рабочая программа, мониторинг учебных навыков, 

конспекты занятий / авт.-сост. Е. В. Минкина, Е. А. Семятина. – Волгоград : Учитель, 2011. 

3. Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Под ред. Н. Е. Вераксы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

 

Литература к курсу «Обучение грамоте и развитие моторики рук»: 
1. Волина В. В. Учимся играя. – М., 1994.  

2. Волина В.В. Праздник букваря. – М., 1999.  

3. Гаврина С.Е., Кутявина Н Л, Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Учимся читать. Серия 

«Школа для дошколят». – «Росмэн-Пресс», 2002.  

4. Герасимова А.С., Жукова О С., Кузнецова В.Г. Энциклопедия развития и обучения 

дошкольников. – Изд. Олма Медиа Групп. – М., 2007.  

5. Делим слова на слоги. Серия Говорим правильно».  

6. Играем в слова. Серия «Говорим правильно».– ОАО «Дом печати – ВЯТКА», г. Киров.  

7. Ильин М.А. Готовим ребёнка к школе. – Издательский дом «Литера», 2004.  

8. Клементович Т.Ф. Я учусь писать красиво. – Издательский дом «Литера»: 2004.  

9. Крупенчук О.И. Учим буквы. – Издательский дом «Литера»: 2004.  

10. Обучение грамоте (часть 1 и 2). Серия «Рабочие тетради дошкольника».  

11. Папка дошкольника «Послушный карандаш». – г. Киров «Весна дизайн».  

12. Рабочая тетрадь «Как звучат слова». Серия «Скоро в школу».  

13. Рабочая тетрадь «Развиваем графические навыки малыша». – ОАО «Дом печати – 

ВЯТКА» – г. Киров.  

14. Рабочая тетрадь «Изучаем грамоту». – ОАО «Дом печати – ВЯТКА» – г. Киров.  

15. Рабочая тетрадь «Рисуем по клеточкам» – ОАО «Дом печати – ВЯТКА» – г. Киров.  

16. Рабочая тетрадь «Развиваем связную речь». Серия «Говорим правильно». – ОАО «Дом 

печати – ВЯТКА», г. Киров.  

17. Рабочая тетрадь «30 занятий для успешной подготовки к школе» (часть 1 и 2).– ОАО 

«Дом печати – ВЯТКА», г. Киров.  

18. Сахарова Ю.М. Игры и упражнения на развитие речи и мелкой моторики. – 

Издательский дом «Литера», 2004.  

19. Слова и звуки. Серия «Говорим правильно».  

20. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. 2000 простых заданий. Буквы, слоги, слова. – Издательство 

«Астрель», 2008.  

 

Литература к курсу «Окружающий мир и развитие речи» 
1. Изучаем времена года. Раскраска. – Изд. «Розовый слон», 2000.  

2. Рабочая тетрадь. Окружающий мир. Предметы (часть 1 и 2). – г. Киров.  

3. Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. Что необходимо знать к 1 классу. – Академия развития. 

Академия Холдинг. – Ярославль, 1999.  

4. Тимофеева Л. Загадки в нашем доме. Рабочая тетрадь. – «Педагогическое общество 

России», 2006.  

5. Тимофеева Л. Я – загадка. Рабочая тетрадь. – «Педагогическое общество России», 2006.  

 

Литература к курсу «Занимательная математика и конструирование»: 
1. Герасимова А.С., Жукова О С., Кузнецова В.Г. Энциклопедия развития и обучения 

дошкольников. – М.: Изд. Олма Медиа Групп, 2007.  

2. Ильина М.Н. Подготовка к школе. Развивающие упражнения и тесты. – «Дельта», С – П., 

1999.  
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3. Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи. Тетрадь для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2012.  

4. Коноваленко С. Как подготовить ребёнка к школе. Психологические тесты, игры и 

упражнения. – М., 2003.  

5. Папка дошкольника «Лабиринты». – г. Киров «Весна дизайн».  

6. Папка дошкольника «Счёт до 10». – г. Киров «Весна дизайн».  

7. Рабочая тетрадь «Умозаключения». Серия «Умный малыш». – ОАО «Дом печати – 

ВЯТКА», г. Киров.  

8. Рабочая тетрадь «Сравниваем предметы». Серия «Умный малыш». – ОАО «Дом печати – 

ВЯТКА», г. Киров.  

9. Рабочая тетрадь «Последовательность событий». Серия «Умный малыш». – ОАО «Дом 

печати – ВЯТКА», г. Киров.  

10. Рабочая тетрадь «Упражнения для развития творческого мышления» (часть 1 и 2). – 

ОАО «Дом печати – ВЯТКА», г. Киров.  

11. Рабочая тетрадь «Знакомимся с геометрией». – ОАО «Дом печати – ВЯТКА», г. Киров.  

12. Рабочая тетрадь «Проверяем знания дошкольника. Тесты для детей. 6 лет». – ОАО «Дом 

печати – ВЯТКА», г. Киров.  

13. Рабочая тетрадь «Проверяем знания дошкольника. Тесты для детей. 7 лет». – ОАО «Дом 

печати – ВЯТКА», г. Киров.  

14. Узорова О. В., Нефёдова Е.А. 350 упражнений для подготовки детей к школе. – М: АСТ 

«Астрель».  

15. Холодова О. За три месяца до школы. Рабочая тетрадь. – М.: Росткнига, 2010.  

 

Литература к курсу «Хореография» 
1. «Разрешите пригласить». Сборник популярных бальных танцев. // Выпуск второй. М., 

1977. 

2. Амонашвили Ш. А.: Школа жизни. //М. Изд. дом Ш. А.Амонашвили, 2000. 

3. Баева И. А.: Психология в понятиях, образах, переживаниях. //М., «Центр гуманитарного 

образования, 1996. 

4. Белкин А. С.: Основы возрастной педагогики. // Учебное пособие для студентов высших 

педагогических заведений. М., «Академия», 2000. 

5. Зеньковский В. В.: Психология детства. // М., «Академия», 1996. 

6. Конорова Е. В. :Методическое пособие по ритмике. // М. «Музыка», 1972. 

7. Пуртова Т. В., Беликова А. Н., Кветная О. А.: Учите детей танцевать.// Владос, 2004. 

8. Селевко Г. К.: Современные образовательные технологии. // Учебное пособие. М., 

«Народное образование. 1998. 

9. Соколовский Ю. Е.: Основы педагогики бальной хореографии. // М., 1976. 

10. Франио Г.: Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. // М., «Советский 

композитор», 1989. 
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Программно-методическое обеспечение учебного плана 

 

Используемые пособия для учителей и обучающихся: 

 Н.С.Жукова. Букварь: учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 2015. 

 Рабочая тетрадь дошкольника. 30 занятий для успешной подготовки к школе. 6 лет.  Ч.1, 2. 

 Тетрадь с заданиями для развития детей. Изучаем грамоту. Ч.1, 2.  

 Тетрадь с заданиями для развития детей. Изучаем математику. Ч. 1, 2. 

 Методическая поддержка программы  осуществляется через сетевое сообщество: Блог 

«Школа для дошкольников» (http://goo.gl/NPXR0k) 

 

 

 

http://novgorodova83.blogspot.ru/
http://goo.gl/NPXR0k
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Материально-техническое обеспечение программы 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок Словари по русскому языку: толковый словарь. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы (в том числе и в цифровой форме). 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Аудиоцентр / магнитофон. 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

Экспозиционный экран (по возможности). 

Компьютер. 

Сканер (по возможности). 

Принтер лазерный (по возможности). 

Принтер струйный цветной (по возможности). 

Фотокамера цифровая (по возможности). 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности). 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы соответствующие тематике программы. 

 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др). 

Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др. 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбою. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 
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Приложение 1 

Диагностические методики 
Здоровье и двигательная активность 

Методика 1 
Методика направлена на выявление уровня развития мелкой моторики, связанной с графическими 

действиями. 

Материал 
Листы бумаги в линейку (для каждого ребенка). Карандаши. 

Инструкция к проведению 
П е д а г о г .  Возьмите в руки карандаши и посмотрите на лежащие перед вами листы бумаги. На них 

нарисованы полоски. Между этими полосками от начала листа до конца карандашом проведите прямые линии. 

Когда я скажу «Начали!», возьмите в руки карандаши и начните рисовать прямые линии, а когда я скажу «Стоп!» 

— закончите выполнять задание и отложите карандаши в сторону. Работайте быстро и внимательно. 

На выполнение задания отводится 1 минута. 

Оценка 
3 балла — ребенок заполнил 10 строк и более при удовлетворительном качестве исполнения (проведенные 

линии расположены ближе к центру строки, для них характерна умеренная волнистость, нарисованы без обрывов, 

без выходов за пределы строк, без пропусков строк). 

2 балла — ребенок заполнил 6-9 строк при удовлетворительном качестве исполнения (умеренная 

волнистость линий с тенденцией приближения к центру строки, без разрывов, без выходов за пределы строки, без 

пропусков строк). 

1 балл — ребенок заполнил 5 и менее строк или выполненное задание отличается неудовлетворительным 

качеством исполнения (значительные скосы линий относительно центра строки, выход за ее пределы и/или 

обрывы линий, пропуски строк). 

Интерпретация 

Оценка 3 балла свидетельствует о сформированности и довольно высокой автоматизированности у 

ребенка навыков графической деятельности (правильно держит карандаш, свободно распределяет мышечную 

активность кисти и пальцев при работе с ним), а также развитой произвольности (при выполнении задания 

ориентирует свои действия на внешне заданные условия: разлиновка листа, требование быстроты (ограничение 

времени)) и точности. Перечисленные особенности свидетельствуют в пользу высокого уровня развития мелкой 

моторики у ребенка данного возраста, что имеет существенное значение для успешного овладения двигательными 

навыками учебной деятельности. 

Оценка 2 балла свидетельствует о достаточной сформированности и умеренной автоматизации у ребенка 

навыков графической деятельности, а также умеренно развитой произвольности регуляции движений. Такие 

показатели по основным компонентам мелкой моторики в составе двигательного навыка являются в общем 

достаточными для дальнейшего обучения. 

Оценка 1 балл свидетельствует о недостаточной сформированности у ребенка двигательного компонента 

навыка графической деятельности, а также низком развитии произвольной регуляции и контроля за выполнением 

движений, требующих точности и достаточной производительности. Такие показатели мелкой моторики могут 

оказаться недостаточными для успешного овладения основными навыками учебной деятельности в начальной 

школе. 
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Общие способности ребенка 
Умственные способности  

Сенсорные способности 

Методика 1 
Методика направлена на выявление уровня развития сенсорных способностей (представлений об эталонах 

формы и их использовании). 

Материал 
Лист бумаги (для каждого ребенка) с изображением 3 геометрических фигур (треугольника, 

прямоугольника, овала) и различных предметов (шар, слива, книга, окно, елка, лодка) (рис. 2). Карандаши. 

Инструкция к проведению 
П е д а г о г .  Рассмотрите предметы, изображенные на картинке. А теперь рассмотрите фигуры. Соедините 

линиями каждый предмет с той фигурой, на которую он больше всего похож. 

Оценка 
3 балла — ребенок правильно соединил все шесть предметов с геометрическими фигурами. 

2 балла — ребенок допустил 1-2 ошибки (не соединил какой-то предмет с геометрической фигурой или 

соединил неверно). 

1 балл — ребенок сделал 3 и более ошибки. 

Интерпретация 
Оценку 3 балла получают дети, имеющие представление об эталонах формы и владеющие действием 

соотнесения эталонов с реальными предметами. Они могут различать форму окружающих предметов, как правило, 

знают названия геометрических форм. 

Оценку 2 балла получают дети, имеющие нечеткие представления об эталонах формы (не о всех эталонах) 

и недостаточно владеющие действием соотнесения эталонов с реальными предметами. Они иногда не различают 

предметы схожие по форме (например, круглые и овальные, квадратные и прямоугольные), могут не знать 

некоторые названия. 

  Оценку 1 балл получают дети, слабо владеющие действием соотнесения эталонов формы 

с реальными предметами. Такие дети не знают многих названий геометрических форм, не 

различают их в окружающем мире. 
 

Методика 2 
Методика направлена на выявление уровня развития сенсорных способностей (представлений об эталонах 

величины и их использовании). 

Материал 
Картинки (для каждого ребенка) с изображением пяти домов, различных по высоте и длине (рис. 3). 

Карандаши. 

Инструкция к проведению 
П е д а г о г .  Рассмотрите картинку. Поставьте крестик карандашом рядом с тем домом, который выше 

всех. Теперь поставьте галочку рядом с тем домом, который длиннее всех. 

Оценка 
3 балла — ребенок не сделал ни одной ошибки. 

2 балла — ребенок допустил одну ошибку. 

1 балл — ребенок сделал более одной ошибки. 

Интерпретация 
Оценку 3 балла получают дети, которые имеют четкие представления о параметрах величины (высоте, 

ширине, длине) и градации предметов по этим параметрам (высокий — низкий, широкий — узкий, длинный — 

короткий). Дети называют и различают эти параметры в окружающих предметах. 

Оценку 2 балла получают дети, которые имеют нечеткие представления о параметрах величины, 

недостаточно четко выделяют отдельные параметры (например, длину) и затрудняются при сравнении предметов 

по величине. 

Оценку 1 балл получают дети, слабо владеющие соотнесением параметров величины с реальными 

предметами. Величину они обозначают словами «большой — маленький». 
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Интеллектуальные способности 

Методика 1 
Методика направлена на выявление способности соотнесения заданной схемы с конкретной постройкой. 

Материал 
Картинки (для каждого ребенка), на которых изображены три схемы грузовых машин и постройка 

конкретной машины (из строительного материала), соответствующая одной из схем (рис. 4). Карандаши. 

Инструкция к проведению 
П е д а г о г .  Посмотрите на машину в верхней части листа и рисунки под ней. Отметьте крестиком ту 

машину, которая больше всего похожа на машину, изображенную в верхней части листа. 

Оценка 
3 балла — ребенок отметил первую машину. 

2 балла — ребенок отметил третью машину. 

1 балл — ребенок отметил вторую машину или все три машины. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, которые владеют действием моделирования, то есть способны правильно 

выбрать среди нескольких схем одну, соответствующую реальному изображению предмета. Дети могут выделить в 

предмете или его изображении основные структурные компоненты (в данном случае, части машины — кузов, 

кабину, колеса и др.). Конструируя из реальных деталей, дошкольники могут по схеме создать постройку. 

Оценку 2 балла получают дети, которые недостаточно овладели действием соотнесения заданной схемы с 

реальным предметом. Дошкольники затрудняются в анализе изображения и схемы предмета, а также в выделении 

его частей. 

Оценку 1 балл получают дети, не владеющие действием соотнесения заданной схемы с реальным 

предметом. 

 

Методика 2 
Методика направлена на выявление способности ребенка использовать схему (на которой представлены 

части будущей постройки) при подборе строительных деталей для заданной постройки. 

Материал 
Картинки (для каждого ребенка) с изображением грузовой машины и набора строительных деталей (9 шт.; рис. 5). 

Карандаши. 

Инструкция к проведению 
П е д а г о г .  Рассмотрите грузовую машину, нарисованную на картинке. Отметьте крестиком те детали, 

которые необходимы для ее постройки. 

Оценка 
3 балла — ребенок отметил большой и маленький куб, полукуб, полуцилиндр, пластину. 

2 балла — ребенок допустил 1-2 ошибки, пропустил нужную деталь или отметил лишнюю. 

1 балл — ребенок сделал 3 и более ошибки. 

Интерпретация 
Оценку 3 балла получают дети, которые владеют действием перцептивного моделирования: способны 

проанализировать общую конфигурацию предмета, разделить его на составляющие части и правильно подобрать 

соответствующие им детали. 

Оценку 2 балла получают дети, недостаточно владеющие действием перцептивного моделирования и 

допускающие ошибки при подборе деталей. 

Оценку 1 балл получают дети, не владеющие действием перцептивного моделирования. 

 

Методика 3 
Методика направлена на выявление способности ребенка использовать схемы для ориентировки в 

пространстве. 

Материал 
Картинки (для каждого ребенка) с изображением дорожек, ведущих к двум домам, и схемы-ключа, 

указывающего путь к заданному дому (рис. 6). Картинки (для каждого ребенка) с изображением дорожек, ведущих 

к нескольким домам, и схемы-ключа, указывающего путь к заданному дому (рис. 7). Карандаши. 

Инструкция к проведению 
Задание 1. Это задание является тренировочным. Оно не оценивается. 

Педагог показывает детям дорожки, ведущие к домикам, и «письмо» (рис. 6), которое рассказывает, как найти 

нужный дом. 

П е д а г о г .  В одном из домиков живет зайчик. Найдите этот домик и отметьте крестиком. Для того чтобы 

найти домик, надо «прочитать» письмо, в котором указано, как следует двигаться и в какую сторону поворачивать. 

Начинать движение надо с того места, где растет травка. 

Задание 2. Проводится аналогично с использованием рис. 7. 

Оценка (задание 2) 

Ребенок правильно выполнил задание, если выбрал домик в правом верхнем секторе: 
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3 балла — ребенок правильно выбрал домик. 

2 балла — ребенок выбрал домик, расположенный в правом верхнем секторе, по не тот, который нужен. 

1 балл – любое другое решение. 

Интерпретация 
Оценку 3 балла получают дети, которые могут использовать схему при ориентировке в пространстве. 

Оценку 2 балла получают дети, которые при ориентировке в пространстве не в полной мере владеют 

действием моделирования. Дети в состоянии выбрать правильное направление при одном повороте, но они не 

способны пользоваться схемой долго, поэтому не могут решить задачу до конца. 

Оценку 1 балл получают дети, которые не могут ориентироваться в пространстве с помощью плана, схемы. 

 

 

Методика 4 
Методика направлена на выявление способности использовать модели для установления 

классификационных отношений. 

Материал 
Картинки (для каждого ребенка), на которых изображены домашние (кошка, собака, овца, коза) и дикие 

животные (заяц, еж, белка, лев), расположенные в хаотичном порядке, и круг с нарисованным в нем домиком (рис. 

8). Карандаши. 

Инструкция к проведению 
П е д а г о г .  Найдите на картинке всех домашних животных и от каждого из них проведите дорожки к 

домику. 

Оценка 
3 балла — ребенок все сделал правильно. 

2 балла — ребенок допустил 1-2 ошибки. 

1 балл — ребенок сделал 3 и более ошибки. 

Интерпретация 
Оценку 3 балла получают дети, которые могут устанавливать классификационные отношения с помощью 

модели, ориентируясь на признак «домашние животные». 

Оценку 2 балла получают дети, которые частично ориентируются на нужный признак при установлении 

классификационных отношений даже при наличии вспомогательного средства — изображения домика. 

Оценку 1 балл получают дети, которые затрудняются в использовании модели при решения задач на 

классификацию. 
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Творческие способности 

Методика 1 
Методика направлена на выявление уровня развития способностей к преобразованию (определение начала 

и конца истории). 

Материал 
Картинки (для каждого ребенка), изображающие начало, середину и конец различных историй (рис. 9, 10, 

11). Карандаши. 

Инструкция к проведению 
Педагог предъявляет детям картинки в той последовательности, которая указана ниже при описании 

заданий, знакомит их с инструкцией, дает время для выполнения задания и переключает внимание на следующую 

картинку. 

Задание 1. Педагог показывает детям картинку, на которой изображены мальчик, молодой и пожилой 

человек (рис. 9), и говорит: «Посмотрите на картинки. Здесь нарисована история, которая произошла с одним 

человеком. Для того чтобы рассказать ее, нужно догадаться, где (обводит их рукой) начало истории, где — 

середина, а где — конец. Нужно определить, где первая, а где последняя картинка этой истории. Отметьте 

крестиком картинку, изображающую начало истории». 

Правильным считается выбор картинки с изображением ребенка. 

Задание 2. Проводится аналогично предыдущему заданию. Для рассматривания используется картинка с 

изображением цыпленка (рис. 10). Правильным считается выбор картинки, на которой нарисовано треснувшее 

яйцо. 

Задание 3. Проводится так же, как задания 1 и 2. Для рассматривания используется картинка с 

изображением мальчика, надувающего шарик (рис. 11). Правильным считается выбор картинки, на которой 

нарисован ребенок с ненадутым шариком в руках. 

Оценка 
Оценка выполнения детьми данной методики строится на анализе результатов всех трех заданий. 

3 балла — ребенок правильно выполнил 3 задания. 

2 балла — ребенок правильно выполнил 1-2 задания. 

1 балл — ребенок не выполнил ни одного задания. 

Интерпретация 
Оценку 3 балла получают дети, которые видят динамику всех событий (историй), выделяют их начало, а 

также могут представить развитие события: его середину и конец. 

Оценку 2 балла получают дети, которые видят динамику некоторых событий, выделяя их начало. В 

основном дети ориентируются в тех событиях, о которых имеют конкретные представления. 

Оценка 1 балл получают дети, которые затрудняются в анализе динамики события, в установлении его 

начала. 

 

Методика 2 
Методика направлена на выявление уровня развития способностей к преобразованию (определение 

промежуточного состояния изменяющегося объекта). 

Материал 
Картинки (для каждого ребенка) с изображением разных геометрических фигур (рис. 12, 13, 14). В 

верхнем ряду расположены две картинки, передающие начальное и конечное состояния объекта (первая и третья). 

Вторая картинка, показывающая промежуточное состояние изменяющегося объекта, отсутствует. В нижнем ряду 

изображены геометрические фигуры, из которых нужно выбрать недостающую фигуру для верхнего ряда. 

Карандаши. 

Инструкция к проведению 
Педагог предъявляет детям картинки в той последовательности, которая указана ниже при описании 

заданий, знакомит их с инструкцией, дает время для выполнения задания и переключает внимание детей на 

следующую картинку. 

Задание 1. Педагог показывает детям картинки (рис. 12) и говорит: «Посмотрите на фигуры. Они 

расположены в два ряда (обводит рукой сначала фигуры верхнего ряда, затем нижнего). Посмотрите на фигуры в 

верхнем ряду. Сначала фигура была такой (показывает на первую фигуру в верхнем ряду — самый большой 

кружок), а стала такой (показывает на третью фигуру в верхнем ряду — маленький кружок). Выберите из фигур 

нижнего ряда ту, которая подойдет на место пропущенной фигуры и отметьте ее крестиком». 

Правильным считается выбор второго круга в нижнем ряду. 

Задание 2. Проводится аналогично с использованием рис. 13. Правильным считается выбор серого кружка. 

Задание 3. Проводится аналогично с использованием рис. 14. Правильным считается выбор двух 

треугольников. 

Оценка 
Оценка выполнения детьми данной методики строится на анализе результатов всех трех заданий. 

3 балла — ребенок правильно выполнил 3 задания. 

2 балла — ребенок правильно выполнил 1-2 задания. 
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1 балл — ребенок не выполнил ни одного задания. 

Интерпретация 
Оценку 3 балла получают дети, которые имеют дифференцированные представления о динамике событий, 

видят не только их начало, но и промежуточные состояния. 

Оценку 2 балла получают дети, имеющие недифференцированные представления о динамике некоторых 

событий, видят только их начало. 

Оценка 1 балл получают дети, которые не имеют представления о динамике событий, об их начале и 

промежуточных состояниях. 

 

Методика 3 
Методика направлена на выявление уровня развития способностей детей к преобразованию (отражение 

циклических изменений объектов). 

Материал 
Картинки (для каждого ребенка) с изображением стаканов с водой, в которой растворяется сахар (рис. 15, 

16). В верхнем ряду — две картинки, передающие начальное и конечное состояния изменяющегося объекта. 

Вторая картинка, передающая промежуточное состояние объекта, отсутствует. В нижнем ряду расположены 

картинки, из которых нужно выбрать недостающую картинку для верхнего ряда. Карандаши. 

Инструкция к проведению 
Задание 1. Педагог показывает детям картинки (рис. 15) и говорит: «Посмотрите на картинки. Они 

расположены в два ряда (обводит рукой сначала фигуры верхнего ряда, затем нижнего). Посмотрите на стаканы в 

верхнем ряду. Сначала сахар был таким (показывает на первый стакан в верхнем ряду — стакан с четырьмя 

кусками сахара), а стал таким (показывает на стакан без сахара в верхнем ряду). Выберите из картинок нижнего 

ряда ту, которая подойдет на место пропущенной картинки и отметьте ее крестиком». 

Правильным считается выбор картинки с изображением стакана, на дне которого видны следы 

растворяющегося сахара (первая или последняя картинка в нижнем ряду). 

Задание 2. Проводится аналогично предыдущему заданию. Правильным считается выбор средней 

картинки (рис. 16) с изображением стакана, на дне которого видны два куска сахара. 

Оценка 
Оценка выполнения детьми данной методики строится на анализе результатов двух заданий. 

3 балла — ребенок правильно выполнил 2 задания. 

2 балла — ребенок правильно выполнил 1 задание. 

1 балл — ребенок не выполнил ни одного задания. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, которые имеют представления о том, что изменение событий может носить 

циклический характер. Они понимают, что движение события в одном направлении приводит к одному 

промежуточному состоянию, а движение в обратном направлении — к другому промежуточному состоянию. 

Например, дети знают, что между летом и зимой бывает осень, а между зимой и летом — весна. 

Оценку 2 балла получают дети, которые видят промежуточное состояние события, развивающегося только 

в одном направлении. 

Оценку 1 балл получают дети, которые не имеют представлений о цикличности событий и не выделяют 

промежуточные состояния. 

Методика 4 
Методика направлена на оценку уровня развития творческих способностей, позволяющих ребенку 

выражать свое отношение к объектам и явлениям окружающего мира с помощью индивидуальных или принятых в 

культуре символических обозначений (способность к символизации). 

Материал 
Картинки (для каждого ребенка), которые позволяют ребенку выразить свое отношение к различным 

ситуациям (рис. 17-23). Карандаши. 

Инструкция к проведению 
П е д а г о г .  Поставьте крестик в кружке рядом с той картинкой, которая более всего подходит к тому, что 

я сейчас скажу. 

Задание 1. Какая картинка больше всего подходит для спорящих людей? (Показывает рис. 17.) 

Задание 2. Какая картинка больше всего подходит друзьям? (Рис. 18.) 

Задание 3. Какая картинка больше всего подходит для новогодней открытки? (Рис. 19.) 

Задание 4. Какой предмет больше всего подходит первокласснику? (Рис. 20.) 

Задание 5. Какая маска больше всего подходит Бармалею? (Рис. 21.)  

Задание 6. Материал какого цвета больше всего подойдет для платья Бабы Яги? (Рис. 22.) 

Задание 7. Какая картинка больше всего подходит, чтобы передать настроение грустного мальчика? (Рис. 

23.) 

Педагог не переходит к следующему заданию до тех мор, пока все дети не выполнят предыдущее. 

Оценка 
Все первые картинки на странице относятся к типу «а», вторые — к типу «б», третьи — к типу «в». 
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3 балла получает ребенок, отметивший только картинки типа «а». 

2 балла получает ребенок, отметивший картинки типа «а» и «б». 

1 балл получает ребенок, имеющий ответы всех типов. 

Интерпретация 
Оценку 3 балла получают дети, которые могут самостоятельно и безошибочно обозначить с помощью 

символов свое отношение к ситуации, персонажу, эмоциональное состояние. 

Оценку 2 балла получают дети, которые не всегда правильно обозначают свое эмоциональное состояние, 

отношение к жизненной ситуации, персонажу литературного произведения с помощью общепринятых символов. 

Оценка 1 балл получают дети, которые не имеют четкого представления о культурно принятом 

символическом обозначении перечисленных выше объектов. При обозначении своего отношения они ори-

ентируются на отдельные внешние, второстепенные обстоятельства ситуации. 

 

 



27 

 
Коммуникативные способности 

Методика 1 
Методика направлена на определение уровня развития коммуникативных способностей (понимание 

ребенком задач, предъявляемых взрослым в различных ситуациях взаимодействия). 

Материал 
Картинки (для каждого ребенка) с изображением различных ситуаций общения и взаимодействия 

взрослого с детьми: занятие (рис. 24), игра (рис. 25), чтение книги (рис. 26). На каждой картинке представлены два 

варианта поведения детей — нормативное и ненормативное (кто-то из детей нарушает правило). Карандаши. 

Инструкция к проведению 
П е д а г о г .  Сейчас мы будем рассматривать картинки, на которых нарисованы дети и взрослые. Вам 

нужно очень внимательно выслушать то, что я буду говорить и выбрать картинку, на которой изображен 

правильный ответ. Рядом с картинками есть пустые кружочки (показывает). Выбрав нужную картинку, в кружочке 

рядом с ней поставьте крестик. Каждый из вас должен работать самостоятельно. Вслух ничего говорить не нужно. 

Задание 1. (Рис. 24.) Рассмотрите картинки (пауза). На какой картинке изображено, что все дети хотят 

заниматься. Поставьте рядом с ней крестик в пустом кружке. 

В ходе выполнения первого задания педагог проверяет, правильно крестиком. Детям, испытывающим 

затруднения, педагог повторяет инструкцию. 

Задание 2. (Рис. 25.) Рассмотрите картинки (пауза). Отметьте, на какой картинке изображено, что всем 

детям нравится играть вместе. Поставьте рядом с ней крестик в пустом кружке. 

Задание 3. (Рис. 26.) Рассмотрите картинки (пауза). На какой картинке изображено, что все дети хотят 

слушать сказку? Поставьте рядом с ней крестик в пустом кружке. 

Каждый раз педагог ждет, пока все дети выполнят задание, и только потом переходит к следующему. 

Оценка 
3 балла – ребенок правильно выбрал все 3 картинки. 

2 балла — ребенок правильно выбрал 2 картинки. 

1 балл — ребенок правильно выбрал 1 картинку. 

Интерпретация 
Оценку 3 балла получают дети, которые четко распознают различные ситуации взаимодействия, 

вычленяют задачи и требования, предъявляемые взрослым в этих ситуациях, и выстраивают свое поведение в 

соответствии с ними. 

Оценку 2 балла получают дети, которые распознают не все ситуации взаимодействия и, соответственно, 

вычленяют не все задачи, предъявляемые взрослым. Поведение таких детей не всегда соответствует правилам 

ситуации. 

Оценку 1 балл получают дети, которые почти не распознают ситуации взаимодействия и не вычленяют 

задачи, предъявляемые взрослым в этих ситуациях. Такие дети, как правило, испытывают серьезные затруднения 

при взаимодействии и общении с другими людьми. 

 

Методика 2 

Эта методика направлена на выявление уровня развития коммуникативных способностей (понимание 

ребенком состояния сверстника). 

Материал 
Картинки (для каждого ребенка), передающие различное эмоциональное состояние детей: встреча 

веселого мальчика и грустной девочки (рис. 27, 28), игра детей (рис. 29, 30), ссора (драка) детей (рис. 31, 32). 

Рядом с каждой картинкой представлены два варианта эмоционального состояния детей — веселое и грустное. 

Карандаши. 

Инструкция к проведению 
Начало инструкции одинаковое для всех заданий. Педагог повторяет ее каждый раз, когда показывает 

новую картинку: «Посмотрите на картинку и подумайте, что здесь происходит; вслух ничего не говорите (пауза). 

Теперь посмотрите на выражение лиц детей (картинки справа) (пауза)». Затем дошкольникам дается задание в 

соответствии с изображенной ситуацией: 

Задание 1. (Рис. 27.) Как вы думаете, каким мальчик кажется девочке? Рядом с нужной картинкой 

поставьте крестик в пустом кружочке. 

Задание 2. (Рис. 28.) Как вы думаете, какой девочка кажется мальчику? Рядом с нужной картинкой 

поставьте крестик в пустом кружочке. 

Задание 3. (Рис. 29.) Как вы думаете, каким мальчик кажется девочке? Рядом с нужной картинкой 

поставьте крестик в пустом кружочке. 

Задание 4. (Рис. 30.) Как вы думаете, какой девочка кажется мальчику? Рядом с нужной картинкой 

поставьте крестик в пустом кружочке. 

Задание 5. (Рис. 31.) Как вы думаете, каким мальчик кажется девочке? Рядом с нужной картинкой 

поставьте крестик в пустом кружочке. 

Задание 6. (Рис. 32.) Как вы думаете, какой девочка кажется мальчику? Рядом с нужной картинкой 

поставьте крестик в пустом кружочке. 
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Оценка 

3 балла — ребенок выбрал правильно 4 и более картинки. 

2 балла — ребенок выбрал правильно 2-3 картинки. 

1 балл — ребенок выбрал правильно 1 картинку. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, различающие эмоциональное состояние сверстников и ориентирующиеся 

на него в процессе общения. 

Оценку 2 балла получают дети, не всегда различающие эмоциональное состояние сверстников, что иногда 

может приводить к трудностям в общении. 

Оценку 1 балл получают дети, затрудняющиеся в различении эмоционального состояния сверстников. 

Такие дети, как правило, имеют существенные трудности в общении со сверстниками. 

 

Методика 3 
Методика направлена на выявление уровня развития коммуникативных способностей (представление 

ребенка о способах выражения своего отношения ко взрослому). 

Материал 
Картинки, изображающие поступки детей по отношению к взрослому в различных житейских ситуациях 

(бабушка с тяжелыми сумками (рис. 33), бабушка в транспорте (рис. 34), мама, забивающая гвоздь (рис. 35), 

болеющая мама (рис. 36)). 

Инструкция к проведению 
Начало инструкции одинаковое для всех заданий. Педагог повторяет ее каждый раз, когда показывает 

новую картинку: «Посмотрите на верхнюю картинку (пауза). Как вы думаете, что происходит на картинке? Теперь 

рассмотрите остальные картинки (пауза)». Далее детям дается задание в соответствии с изображенной ситуацией: 

Задание 1. (Рис. 33.) Отметьте картинку, на которой мальчик ведет себя так, что бабушка его 

поблагодарит. 

Задание 2. (Рис. 34.) Отметьте картинку, на которой девочка ведет себя так, что бабушка ее поблагодарит. 

Задание 3. (Рис. 35.) Отметьте картинку, на которой мальчик ведет себя так, что мама его поблагодарит. 

Задание 4. (Рис. 36.) Отметьте картинку, на которой девочка ведет себя так, что мама ее поблагодарит. 

Оценка 
3 балла — ребенок выбрал ситуацию, в которой персонаж сам помогает взрослому (несет тяжелые сумки, 

уступает место, забивает гвоздь, подает больной маме стакан воды). 

2 балла — ребенок выбрал ситуацию, в которой персонаж видит затруднения взрослого, но не помогает 

ему сам, а обращается к другому взрослому (предлагает взрослому донести бабушке сумки, уступить место и т. д.). 

1 балл — ребенок выбирает ситуацию, в которой герой не стремится помочь взрослому. 

Интерпретация 
Оценку 3 балла получают дети, которые имеют представления об общепринятых нормах и способах 

выражения отношения ко взрослому. 

Оценку 2 балла получают дети, имеющие недостаточно четкие представления об общепринятых нормах и 

способах выражения отношения ко взрослому. 

Оценку 1 балл получают дети, не имеющие четких представлений об общепринятых нормах и способах 

выражения отношения ко взрослому. 

Методика 4 
Методика направлена на выявление уровня развития коммуникативных способностей (представление 

ребенка о способах выражения своего отношения к сверстнику). 

Материал 
Картинки (для каждого ребенка) с изображением поступков детей по отношению к сверстникам в 

различных житейских ситуациях (девочка, поскользнувшаяся на льду (рис. 37); малыш, на которого замахивается 

мальчик-подросток (рис. 38); девочка, плачущая у сломанной постройки (рис. 39); мальчики, ссорящиеся из-за 

игрушки (рис. 40)). Карандаши. 

Инструкция к проведению 
Начало инструкции одинаковое для всех заданий. Педагог повторяет ее каждый раз, когда показывает 

новую картинку: «Посмотрите, что происходит на верхней картинке (пауза). Теперь рассмотрите нижние картинки 

(пауза)». Далее детям задается вопрос в соответствии с изображенной ситуацией. 

Задание 1. (Рис. 37.) Отметьте картинку, на которой мальчик ведет себя так, что девочка его поблагодарит. 

Задание 2. (Рис. 38.) Отметьте картинку, на которой девочка ведет себя так, что малыш ее поблагодарит. 

Задание 3. (Рис. 39.) Отметьте картинку, на которой мальчик ведет себя так, что это понравится девочке. 

Задание 4. (Рис. 40.) Отметьте картинку, на которой мальчики ведут себя так, что воспитатель их похвалит. 

Оценка 

3 балла — ребенок выбрал ситуацию, в которой персонаж сам помогает сверстнику (помогает подняться 

упавшей девочке, защищает слабого, помогает девочке построить башню, находит выход из конфликтной 

ситуации (совместная игра детей)). 

2 балла — ребенок выбрал ситуацию, в которой персонаж видит затруднения другого, но не помогает ему 
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сам, а обращается ко взрослому (предлагает взрослому помочь упавшей девочке, защитить малыша и т. д.). 

1 балл — ребенок выбирает ситуацию, в которой персонаж не стремится помочь другому ребенку. 

Интерпретация 
Оценку 3 балла получают дети, имеющие устойчивые представления об общепринятых нормах поведения 

в ситуации взаимодействия со сверстником, знающие, как оказать помощь, поддержку. 

Оценку 2 балла получают дети, имеющие недостаточно четкие представления о социально приемлемых 

действиях в ситуациях коммуникации с другими детьми. 

Оценку 1 балл получают дети, не имеющие четких представлений о социально приемлемых действиях в 

ситуациях коммуникации. 
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Регуляторные способности 

Методика 1 

Методика направлена на выявление уровня развития регуляторных способностей (способности детей 

распознавать различные ситуации, связанные с пребыванием в школе, и определять правила поведения в них). 

Материал 

Пары картинок с изображением ситуаций, связанных с пребыванием детей в школе (по количеству детей). 

На одной картинке изображена ситуация,  в которой все дети ведут себя в соответствии с правилом, на другой – 

кто-нибудь нарушает его (рис. 41, 42). Карандаши. 

Инструкция к проведению 

П е д а г о г .  Посмотрите внимательно на картинки. Отметьте ту, на которой все дети ведут себя 

правильно. 

Аналогичное задание дети выполняют со следующей парой картинок. 

Оценка 

3 балла – ребенок правильно отметил обе картинки. 

2 балла – ребенок правильно отметил одну картинку. 

1 балл – ребенок неправильно отметил обе картинки. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, которые хорошо распознают различные ситуации, вычленяют правило 

поведения в них, представляют, какое поведение связано с соблюдением правила, а какое – с его нарушением. 

Оценку 2 балла получают дети, которые распознают не все ситуации, предполагающие действие по 

определенным правилам. Они могут не замечать нарушение правила или не знать самого правила поведения в 

отдельных ситуациях.  

Оценку 3 балла получают дети, которые, как правило, не распознают ситуации, в которых следует 

действовать по определенным правилам, не вычленяют самого правила. 

 

Методика 2 

Методика направлена на выявление уровня развития регуляторных способностей (эмоционального 

компонента). 

Материал 
Картинки (для каждого ребенка) с изображением ситуаций, связанных с пребыванием детей в школе. 

Рядом с каждой из них расположены три картинки, изображающие радостное, спокойное и недовольное 

выражения лица (рис. 43-48). Карандаши. 

Инструкция к проведению 
Педагог предлагает детям рассмотреть картинки и выполнить следующие задания: 

Задание 1. Рассмотрите внимательно картинку (рис. 43). На ней нарисован ребенок, который идет с мамой 

в школу. Подумайте, какое выражение лица из тех, что нарисованы рядом, может быть у ребенка. Отметьте 

крестиком соответствующую картинку. 

Задание 2. На этой картинке нарисован ребенок, который пришел в школу (рис. 44). Он переоделся и хочет 

войти в класс. Какое выражение лица может быть у ребенка? Отметьте крестиком соответствующую картинку. 

Задание 3. На этой картине дети обедают (рис. 45). Какое выражение лица может быть у ребенка, сидящего 

спиной? Отметьте крестиком соответствующую картинку. 

Задание 4. На этой картинке дети занимаются (рис. 46). Какое выражение лица может быть у ребенка? 

Отметьте крестиком соответствующую картинку. 

Задание 5. На этой картинке дети находятся в спальне (рис. 47). Какое выражение лица может быть у 

ребенка? Отметьте крестиком соответствующую картинку. 

Задание 6. За ребенком пришла мама (рис. 48). Какое выражение лица может быть у ребенка? Доставьте 

крестик под соответствующей картинкой. 

Оценка 
3 балла — большинство (5-6) выбранных ребенком изображений соответствуют радостному или 

спокойному эмоциональному состоянию. 

2 балла — ребенок выбрал 3-4 картинки со спокойным или радостным выражением лица и 2-3 — с 

недовольным. 

1балл — большинство (5-6) выбранных ребенком изображений соответствует отрицательному 

эмоциональному состоянию. 

Интерпретация 
Оценку 3 балла получают дети, положительно относящиеся к пребыванию в школе, спокойно 

принимающие любые происходящие в жизни группы изменения, позитивно реагирующие на режимные 

требования. 

Оценку 2 балла получают дети, которые могут испытывать напряжение в некоторых ситуациях, связанных 

с пребыванием в школе, что затрудняет эмоциональное принятие ими этих ситуаций и мешает выполнению 

необходимых действий. 

Оценку 1 получают дети, которые эмоционально не принимают многие ситуации пребывания в школе, 
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могут находиться в подавленном состоянии или проявлять агрессивные действия. 

 

Методика 3 
Методика направлена на выявление уровня развития регуляторных способностей (произвольного 

компонента). 

Материал 
Лист бумаги в клетку (для каждого ребенка), разделенный вертикальной линией на две части. В левой 

части листа схематически изображена машина, в правой — проведена короткая вертикальная линия, 

обозначающая начало рисунка, который должен сделать ребенок. Над машиной в левой части картинки показан 

способ, по которому ее следует закрасить (рис. 49). Карандаши. 

Инструкция к проведению 
П е д а г о г .  Перед вами лист бумаги, в левой части которого нарисована машина. Нарисуйте такую же 

машину в правой части листа. Выполнять задание начинайте от той полоски, которая уже нарисована. 

Когда дети закончат работу, педагог снова привлекает их внимание и говорит: «А теперь раскрасьте 

машину в левой части листа так, к показано на образце (в верхней части листа). Закрасьте все части машины, 

включая колеса». 

Оценка 
3 балла — ребенок правильно воспроизвел образец и раскрасил машину в соответствии с образцом. 

2  балла — ребенок воспроизвел образец с некоторыми неточностями: начал рисовать не от заданной 

линии, не выдержал размер отдельных частей машины (капота, кабины, кузова, колес). При закрашивании образца 

не смог до конца выдержать шахматный порядок. 

1 балл — ребенок создал изображение, значительно отличающее от образца и не похожее на машину. 

Образец раскрасил без учета принципа шахматного порядка. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, имеющие высокий уровень развития произвольного компонента 

регуляторных способностей. О могут вычленять правило и действовать в соответствии с ним в ситуациях, когда 

требуется выполнить сложное познавательное задание; способны анализировать образец, длительно концентрируя 

внимание на его особенностях. 

Оценку 2 балла получают дети, у которых начинает формироваться произвольный компонент в 

познавательной деятельности, однако они затрудняются самостоятельно выполнять необходимые действия. У них 

затруднено произвольное внимание при рассматривании образца и его воспроизведении, недостаточен контроль за 

точностью выполняемых действий. Правило раскрашивания машины они вычленяют либо частично (закрашивают 

некоторые не соприкасающиеся друг с другом клетки), либо полностью (закрашивают клетки, прикасающиеся 

уголками), но не могут выдержать его до конца (закрашивают не всю машину).  

Оценку 1 балл получают дети, как правило, не владеющие произвольной регуляцией сложной 

познавательной деятельности. Они не могут проследить взглядом за контуром машины и вычленить в ней части, 

соотнести свои действия с движениями глаза. Правило закрашивания образца они, как правило, не вычленяют: 

машину закрашивают либо целиком, либо вообще не закрашивают. 

Дети дошкольного возраста в начале обучения, как правило, не владеют произвольными действиями 

регуляции сложной познавательной деятельности. Уровень произвольной регуляции сложной познавательной 

деятельности, как правило, начинает складываться в начале обучения в подготовительной группе. При выполнении 

заданий дети часто набирают 2 балла. 
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Способность к построению речевого высказывания 

Методика 1 
Методика направлена на диагностику способности ребенка к построению высказывания. 

Материал 
Карточки (по 6 шт. для каждого ребенка), на каждой из которых изображены семь предметных картинок (рис. 50-

55). Карандаши. 

Инструкция к проведению 
П е д а г о г .  Сейчас мы с вами будем записывать предложения, но только не буквами, а при помощи 

картинок. Я произнесу фразу, а вы подумайте, какими картинками можно обозначить слова в ней. Рядом с нужной 

картинкой в кружке поставьте галочку. Надо отметить столько картинок, сколько слов в предложении. 

Первое задание является тренировочным и обсуждается вместе с детьми. Затем инструкция повторяется 

еще раз. Перед остальными заданиями она дается в сокращенном виде: «Отметьте картинки, обозначающие каждое 

слово этой фразы». 

Предложения педагог произносит медленно, делая паузы между словами. Каждое предложение, кроме 

вводного, повторяется дважды. 

Задание 1. Девочка шьет платье. (Рис. 50.) 

Задание 2. Щенка повезут домой. (Рис. 51.) 

Задание 3. Мальчик ловит рыбу. (Рис. 52.) 

Задание 4. Мама поливает цветы. (Рис. 53.) 

Задание 5. Девочка поймала бабочку. (Рис. 54.) 

Задание 6. Художник рисует фрукты. (Рис. 55.) 

Оценка 
Задание выполнено правильно, если каждому слову соответствуй отдельная картинка. 

Задание выполнено неправильно, если несколько слов обозначаются одной картинкой (например, 

высказывание «Мама поливает цветы» передается одной или двумя картинками); одно слово обозначается 

несколькими картинками. 

3 балла — ребенок допустил ошибки только в одном задании. 

2 балла — ребенок допустил ошибки в 2-3 заданиях. 

1 балл — ребенок допустил ошибки в 4-5 заданиях. 

Интерпретация 
Оценку 3 балла получают дети, которые способны построить развернутое связное повествование, 

используя союзы, отражающие причинно-следственные и иные связи; могут дать развернутый пересказ текста, 

правильно используют в речи грамматические формы; обладают значительным словарным запасом. 

Оценку 2 балла получают дети, которые способны построить высказывание, отражая в нем значимые 

моменты ситуации; передавать свои мысли; пересказывать текст, выделяя только ключевые моменты. Иногда они 

допускают неправильное согласование в роде, числе, падеже. Обладают достаточным словарным запасом. 

Оценку 1 балл получают дети, которые с трудом строят связное повествование о произошедших событиях; 

не всегда могут передать свои мысли; при пересказе текстов опускают ключевые моменты; часто допускают 

неправильное согласование в роде, числе, падеже; обладают скудным словарным запасом. 
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Осведомленность в основных областях знаний 

 

Методика 1 
Методика направлена на выявление знания чисел числового ряда в пределах 10. 

Материал 
Карточки (для каждого ребенка) с изображенными на них точками (от 1 до 10) и цифрами: 2, 4, 5, 7 (рис. 

56). Карандаши. 

Инструкция к проведению 
П е д а г о г .  Соедините цифры с соответствующим количеством точек. 

Оценка 
3 балла — ребенок правильно соединил все цифры с карточками. 

2 балла — ребенок допустил 1 ошибку. 

1 балл — ребенок допустил 2 и более ошибки. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, которые имеют четкие представления о числах. 

Оценку 2 балла получают дети, которые имеют недостаточно четкие представления о числах. 

Оценку 1 балл получают дети, слабо владеющие соотнесением числа и соответствующих ему объектов. 

 

Методика 2 
Методика направлена на выявление уровня освоения детьми предлогов, выражающих пространственные 

отношения. 

Материал 
Картинки (по 2 шт. для каждого ребенка) с изображением комнаты (рис. 57). Карандаши. 

Инструкция к проведению 
Задание 1. Педагог предлагает детям рассмотреть картинку и метить крестиком те предметы, которые 

находятся слева от стола. 

Задание 2. На второй картинке педагог предлагает детям отметить крестиком те предметы, которые 

находятся справа от стола. 

Оценка 
Оценка выполнения детьми данной методики строится на анализе результатов двух заданий. 

3 балла — ребенок правильно отметил 3-4 предмета. 

2 балла — ребенок правильно отметил 2 предмета. 

1 балл — ребенок правильно отметил 1 предмет или все обозначил неверно. 

Интерпретация 
Оценку 3 балла получают дети, которые имеют четкие представления о расположении предметов в 

пространстве. 

Оценку 2 балла получают дети, которые имеют недостаточно четкие представления о расположении 

предметов в пространстве. 

Оценку 1 балл получают дети, недостаточно ориентирующиеся в пространственных отношениях. 

 

Методика 3 
Методика направлена на выявление уровня развития умения ориентироваться в звуковой стороне речи 

(выделение звуков в словах). 

Материал 
Карточки (для каждого ребенка) с изображением различных предметов: на одной нарисованы предметы, в 

названиях которых есть звук ж (рис. 58), на другой — предметы, в названиях которых есть звук ч (рис. 59). 

Карандаши. 

Инструкция к проведению 
Задание 1. Педагог вместе с детьми рассматривает картинки (рис. 58) и предлагает: «Отметьте крестиком 

только те картинки, которые обозначают слова со звуком ж». 

Задание 2. Педагог вместе с детьми рассматривает картинки (рис. 59) и предлагает: «Отметьте крестиком 

только те картинки, которые обозначают слова со звуком ч». 

Оценка 
Оценка выполнения детьми данной методики строится на анализе результатов двух заданий. 

3 балла — ребенок правильно отметил 6 и более картинок. 

2 балла — ребенок правильно отметил 3-5 картинок. 

1 балл — ребенок правильно отметил менее 3 картинок. 

Интерпретация 
Оценку 3 балла получают дети, которые могут четко провести звуковой анализ слова. 

Оценку 2 балла получают дети, которые неточно выполняют звуковой анализ слова. 

Оценку 1 балл получают дети, испытывающие значительные трудности при проведении звукового анализа. 
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Методика 4 
Методика направлена на выявление уровня развития умения ориентироваться в звуковой стороне речи 

(различение коротких и длинных слов). 

Материал 
Карточки (для каждого ребенка), на которых изображены самолет, лук, дом, жук, автобус, барабан (рис. 

60). Карандаши. 

Инструкция к проведению 
Педагог вместе с детьми рассматривает картинки. Затем предлагает отметить крестиком картинки, 

которые обозначают короткие слова. 

Оценка 
3 балла — ребенок допустил не более 1 ошибки. 

2 балла — ребенок сделал 2 ошибки. 

1 балл – ребенок сделал более 3 ошибок. 

Интерпретация 
Оценку 3 балла получают дети, которые могут четко провести звуковой анализ слова. 

Оценку 2 балла получают дети, которые неточно выполняют звуковой анализ слова. 
Оценку 1 балл получают дети, испытывающие значительные трудности при проведении звукового анализа. 

 

Методика 5 
Методика направлена на выявление уровня развития представлений о свойствах материалов, из которых 

сделаны предметы. 

Материал 
Карточки (для каждого ребенка), на которых в хаотичном порядке изображены следующие предметы: 

стакан, банка, ножницы, ключ мяч, резиновые сапоги, тетрадь, дрова, замок, клещи (рис. 61). Карандаши. 

Инструкция к проведению 
Педагог вместе с детьми рассматривает предметы, изображенные на картинках. Затем предлагает: 

«Обведите кружочком все металлические предметы». 

Оценка 
3 балла — ребенок правильно обвел 3-4 предмета. 

2 балла – ребенок правильно обвел 2 предмета. 

1 балл — ребенок правильно обвел 1 предмет или обвел неметаллические предметы. 

Интерпретация 
Оценку 3 балла получают дети, у которых сформированы отчетливые представления о свойствах 

материала. 

Оценку 2 балла получают дети, у которых эти представления сформированы неполно. 

Оценку 1 балл получают дети, у которых недостаточно сформированы представления о свойствах 

материала 

Методика 6 
Методика направлена на выявление уровня развития представлений о различных профессиях. 

Материал 
Карточки (для каждого ребенка) с изображением людей различных профессий (повар, врач, учитель, 

художник) и орудий труда (половник и кастрюля, шприц и фонендоскоп, тетрадь и указка, палитра и кисти) (рис. 

62). Карандаши. 

Инструкция к проведению 
Педагог предлагает детям рассмотреть картинки, затем говорит: «Соедините картинки, изображающие 

людей разных профессий с предметами (орудиями труда), которые им необходимы». 

Оценка 
3 балла — ребенок правильно соединил все орудия труда с cooтветствующими картинками. 

2 балла — ребенок допустил 1-2 ошибки. 

1 балл — ребенок сделал более 2 ошибок. 

Интерпретация 
Оценку 3 балла получают дети, у которых сформированы отчетливые представления о различных 

профессиях. 

Оценку 2 балла получают дети, у которых эти представления сформированы неполно. 

Оценку 1 балл получают дети, у которых недостаточно сформированы представления о различных 

профессиях. 

Методика 7 
Методика направлена на выявление уровня развития представлений о сезонных изменениях в живой и 

неживой природе. 

Материал 
Карточка (для каждого ребенка) с изображением разных времен года и предметов, которые могут 
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пригодиться в то или иное время (летнее платье, валенки, майка, сачок, лыжи, санки) (рис. 63). Карандаши. 

Инструкция к проведению 
Педагог вместе с детьми рассматривает предметы, изображенные на картинках. Затем говорит: «Дети, 

подумайте и решите, в какое время года могут пригодиться эти вещи. Соедините каждый предмет с временем года, 

в которое он используется». 

Оценка 
Ребенок правильно выполнил задание, если соединил с картинкой «Зима» следующие предметы: санки, 

валенки, лыжи; с картинкой «Лето» — майку, платье, сачок. 

3 балла — ребенок правильно соединил 5-6 картинок. 

2 балла — ребенок допустил 1-2 ошибки; 

1 балл — ребенок сделал 3 и более ошибки. 

Интерпретация 
Оценку 3 балла получают дети, у которых сформированы отчетливые представления о сезонных 

изменениях в живой и неживой природе. 

Оценку 2 балла получают дети, у которых эти представления сформированы неполно. 

Оценку 1 балл получают дети, у которых недостаточно сформированы представления о сезонных 

изменениях в живой и неживой природе. 
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Приложение 3 

Сайты в помощь учителю и родителям будущих первоклассников: 
  

1. www.методцентр.рф  – Комплексная служба психолого-педагогического и социального 

сопровождения. 

2. www.defectolog.ru – сайт для дефектологов и логопедов. 

3. www.raskrasko.ru – обучающие раскраски на разные темы. 

4. www.raskraska.com – раскраски на разные темы. 

5. www.twirpx.com – рабочие тетради для дошкольников. 

6. www.proshkolu.ru – портал для учителей, содержащий методические материалы. 

7. www.pedmir.ru – сайт практической направленности, содержащий разработки уроков, 

презентации. 

8. www.defectolog.ru – сайт для логопедов и дефектологов. 

9. www.prozagadki.ru – разные загадки, в том числе и математические, на одну букву, с 

подвохом, ребусы. 

10. www.korogovor.ru – скороговорки на определённую букву. 

11. www.detsad-kitty.ru – практический материал для воспитателей, родителей и учителей. 

12.  www.detgazeta.ru – детская газета. 

13.  www.cofe.ru – детский сказочный журнал «Почитай-ка». 

14.  www.skazochki.narod.ru – сайт «Детский мир». Детские песни, мультфильмы, загадки и 

др. 

15.  www.vidod.edu.ru – Федеральный портал «Дополнительное образование детей». 

 

http://www.методцентр.рф/
http://www.defectolog.ru/
http://www.raskrasko.ru/
http://www.raskraska.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.pedmir.ru/
http://www.defectolog.ru/
http://www.prozagadki.ru/
http://www.korogovor.ru/
http://www.detsad-kitty.ru/
http://www.detgazeta.ru/
http://www.cofe.ru/
http://www.skazochki.narod.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
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Приложение 2 
  

Анкета №1 

ДОСТАТОЧНО ЛИ ВНИМАНИЯ ВЫ УДЕЛЯЕТЕ СВОЕМУ РЕБЕНКУ? 
 Все ли Вам нравится в вашем ребенке? 

 Слышите ли Вы, что ребенок говорит? 

 Смотрите ли Вы на малыша, когда он говорит? 

 Стараетесь ли Вы создать у ребенка ощущение значимости того, о чем он говорит? 

 Поправляете ли Вы речь малыша? 

 Позволяете ли Вы ребенку совершать ошибки? 

 Хвалите ли Вы малыша? 

 Смеетесь ли вместе с ним? 

 Отводите ли каждый день время для чтения ребенку? 

 Часто ли Вы обнимаете ребенка? 

 Играете ли вместе? 

 Есть ли у вашего ребенка собственные книги? 

 Есть ли у ребенка в доме место, которое отведено только ему? 

 Знаете ли Вы любимую сказку, книгу, спектакль Вашего малыша? 

 Ходите ли Вы в театры, в музеи, в зоопарк, в цирк вместе с ребенком? 

 Ограничиваете ли Вы возможность ребенка смотреть телевизор, играть в компьютерные 

игры? 

 Беседуете ли Вы с ребенком о смысле увиденного спектакля, фильма, прочитанной 

книги? 

 Стараетесь ли Вы сказать все за ребенка на приеме у врача, в магазине, прежде чем он 

успеет открыть рот? 

 Стараетесь ли Вы ходить с ребенком на прогулки? 

 Есть ли у Вашего ребенка возможность играть в шумные, подвижные игры? 

  

КЛЮЧ. Варианты ответов: 
«Да, почти всегда» – 4 балла 

 «Иногда, может быть» – 2 балла 

 «Нет, никогда» – 0 баллов 

КОЛИЧЕСТВО ВАШИХ БАЛЛОВ. 
От 80 до 60. Вы достаточно хорошо знаете своего ребенка, у Вас очень хорошие 

взаимоотношения, Вам очень хорошо вместе. 

От 60 до 30. Очевидно, Вы занятой человек, но, несмотря на это, Вы все же умудряетесь 

выкроить время для своего малыша. 

Меньше 30. Вам стоит задуматься и уделять немного больше внимания ребенку. Это сделает и 

его и Вас счастливее. 
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Анкета №2 

«ГОТОВНОСТЬ РЕБЁНКА К НАЧАЛУ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 
(Овчарова Р. Практическая психология в начальной школе. – М: ТЦ «Сфера»», 1998) 

 

1. Психологическая и социальная готовность к школе (выбрать соответствующее 

утверждение) 

А) Желание учиться в школе. 
1)    Ребёнок хочет идти в школу. 

2)    Особого желания идти в школу пока нет. 

3)    Идти в школу не хочет. 

Б) Учебная мотивация. 

1) Ребёнок осознаёт важность и необходимость учения, собственные цели учения приобрели 

или приобретают самостоятельную привлекательность. 

2) Собственные цели учения не осознаются, привлекательна только внешняя сторона учения 

(возможность общаться со сверстниками, иметь школьные принадлежности ит.д.) 

3) Цели учения не осознаются, ничего привлекательного в школе не видит. 

В) Умение общаться, адекватно вести себя и реагировать на ситуацию. 

1) Достаточно легко вступает в контакт, правильно воспринимает ситуацию, понимает её 

смысл, адекватно ведёт себя. 

2) Контакт и общение затруднены, понимание ситуации и реагирование на неё не всегда или не 

совсем адекватны. 

3) Плохо вступает в контакт, испытывает сильные затруднения в общении, в понимании 

ситуации. 

Г) Организованность поведения. 
1) Поведение организованное. 

2) Поведение недостаточно организованное. 

3) Поведение неорганизованное. 

Общая средняя оценка уровня психологической и социальной готовности к школе. 
Выше среднего, средний: большинство показателей готовности оценивается первым уровнем. 

Ниже среднего: Большинство показателей готовности оценивается вторым уровнем. 

Низкий: большинство показателей оценивается третьим уровнем. 

 

2. Развитие школьно-значимых психофизиологических функций. 

А) Фонематический слух, артикуляционный аппарат. 
1) Нарушений в фонематическом строе речи, в звукопроизношении нет, речь правильна, 

отчётлива. 

2) В фонематическом строе речи, в звукопроизношении есть заметные нарушения (необходимо 

обследование логопеда). 

3) Ребёнок косноязычен (необходимо наблюдение логопеда). 

Б) Мелкие мышцы рук. 
1) Рука развита хорошо, ребёнок уверенно владеет карандашом, ножницами. 

2) Рука развита недостаточно хорошо, карандашом, ножницами ребёнок работает с 

напряжением. 

3) Рука развита плохо, карандашом, ножницами работает плохо. 

В) Пространственная ориентация, координация движений, телесная ловкость. 
1) Достаточно хорошо ориентируется в пространстве, координирует движения, подвижен, 

ловок. 

2) отмечаются отдельные признаки недоразвития ориентации в пространстве, координации 

движений, недостаточно ловок. 

3) Ориентация в пространстве, координация движений развиты плохо, неуклюж, 

малоподвижен. 

Г) Координация в системе «глаз-рука». 
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1) Может правильно перенести в тетрадь простейший графический образ (узор, фигуру), 

зрительно воспринимаемый на расстоянии (с классной доски). 

2) Графический образ, зрительно воспринимаемый на расстоянии, переносится в тетрадь с 

незначительными искажениями. 

3) При переносе графического образа, зрительно воспринимаемого с расстояния, допускаются 

грубые искажения. 

Д) Объём зрительного восприятия (по количеству выделенных объектов в картинка – 

нелепицах, в картинках со множеством контуров). 
1) Соответствует средним показателям возрастной группы. 

2) Ниже средних показателей. 

3) намного ниже средних показателей возрастной группы. 

Общая средняя оценка уровня психологической и социальной готовности к школе. 
Выше среднего, средний: большинство показателей готовности оценивается первым уровнем. 

Ниже среднего: Большинство показателей готовности оценивается вторым уровнем. 

Низкий: большинство показателей оценивается третьим уровнем. 

 

3. Развитие познавательной деятельности. 

А) Кругозор. 
1) Представления о мире достаточно развёрнуты и конкретны, ребёнок может рассказать о 

стране, городе, в котором живёт, о животных и растениях, временах года. 

2) Представления достаточно конкретны, но ограничены непосредственно окружающим. 

3) Кругозор ограничен, знания даже о непосредственно окружающем достаточно отрывочны, 

бессистемны. 

Б) Развитие речи. 
1) Речь содержательна, выразительна, грамматически правильная. 

2) Ребёнок затрудняется в поиске слов, в выражении мыслей, в речи встречаются отдельные 

грамматические погрешности, она недостаточно выразительна. 

3) Слова приходится вытягивать, ответы чаще всего односложные, в речи много ошибок 

(нарушены согласования, порядок слов, не закончены предложения). 

В) Развитие познавательной активности, самостоятельности. 
1) Ребёнок любознателен, активен, задания выполняет с интересом, самостоятельно, не 

нуждается в дополнительных внешних стимулах. 

2) Ребёнок недостаточно активен и самостоятелен, при выполнении заданий требуется внешняя 

стимуляция, круг интересующих вопросов узок. 

3) Уровень активности и самостоятельности низкий, при выполнении заданий требуется 

постоянная внешняя стимуляция, интерес к внешнему миру не обнаруживается, 

любознательность не проявляется. 

Г) Сформированность интеллектуальных умений (анализ, сравнение, обобщение, 

установление закономерностей). 
1) Ребёнок определяет содержание, смысл (в том числе скрытый смысл) анализируемого, точно 

и ёмко обобщает его в слове, видит и осознаёт тонкие различия при сравнении, обнаруживает 

закономерные связи. 

2) Задания, требующие анализа, сравнения, обобщения и установления закономерных связей, 

выполняются со стимулирующей помощью взрослого. 

3) Задания выполняются с организующей или направляющей помощью взрослого, ребёнок 

может перенести освоенный способ деятельности на выполнение сходного задания. 

4) При выполнении заданий, требующих анализа, сравнения, выделения главного, установления 

закономерностей, нужна обучающая помощь; воспринимается помощь с трудом, 

самостоятельный перенос освоенных способов деятельности не осуществляется. 

Д) Произвольность деятельности. 
1) Ребёнок удерживает цель деятельности, намечает её план, выбирает адекватные средства, 

проверяет результат, сам преодолевает трудности в работе, доводит дело до конца. 
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2) Удерживает цель деятельности, намечает план, выбирает адекватные средства, проверяет 

результат, однако в процессе деятельности часто отвлекается, трудности преодолевает только 

при психологической поддержке. 

3) Деятельность хаотична, непродуманна, отдельные условия решаемой задачи в процессе 

работы теряются, результат не проверяется, прерывает деятельность из-за возникающих 

трудностей, стимулирующая, организующая помощь малоэффективна. 

Е) Контроль деятельности. 
1) Результаты усилий ребёнка соответствуют поставленной цели, он может сам сопоставить все 

полученные результаты с поставленной целью. 

2) Результаты усилий ребёнка частично соответствуют поставленной цели, самостоятельно 

ребёнок не может видеть это неполное соответствие. 

3) Результаты усилий совсем не соответствуют поставленной цели, ребёнок не видит этого  

несоответствия. 

Ж) Темп деятельности. 
1) Соответствует средним показателям возрастной группы. 

2) Ниже средних показателей возрастной группы. 

3) Намного ниже средних показателей возрастной группы. 

Общая средняя оценка уровня развития познавательной деятельности. 
Выше среднего, средний: большинство показателей готовности оценивается первым уровнем. 

Ниже среднего: Большинство показателей готовности оценивается вторым уровнем. 

Низкий: большинство показателей оценивается третьим уровнем. 

Очень низкий: интеллектуальные умения оцениваются четвёртым уровнем при оценке 

большинства показателем третьим. 
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Анкета №3 

"ГОТОВ ЛИ РЕБЕНОК К ЧТЕНИЮ?" 
Чем быстрее ребенок овладеет в школе способностью осознанно читать, тем успешнее он будет 

учиться. Учить читать малыша необходимо без принуждения. Способность к чтению не 

возникает на пустом месте, ей предшествуют ряд других способностей. Именно этот тест может 

оценить готовность Вашего ребенка читать. 

За каждый утвердительный ответ поставьте 1 балл. 
1. Любит ли Ваш малыш сказки и рассказы? 

2. Способен ли их пересказать? 

3. Возникает ли у ребенка желание рассматривать книги самостоятельно? 

4. Вашего ребенка больше интересует содержание сказки, чем картинки в книге? 

5. Знает ли Ваш малыш буквы, просит ли Вас научить его читать? 

6. Имитирует ли он чтение вслух, подобно взрослым? 

7. Интересуют ли его книги познавательного характера (о животных, кораблях, странах)? 

8. Пытается ли Ваш ребенок «писать» собственные книги, наклеивая в тетрадь картинки? 

9. Внимателен ли Ваш ребенок во время Вашего чтения ему? 

10. Он аккуратно хранит свои любимые книги? 

11. Ваш ребенок имеет хороший словарный запас и довольно успешно им пользуется? 

12. Он понимает смысл большинства сложных слов? 

13. Чтение для него приносит удовольствие? 

14. Овладев буквами и словами он пытается читать самостоятельно? 

15. У Вашего малыша нет логопедических проблем? 

16. Ваш малыш хорошо различает похожие звуки? 

17. В разговоре он оперирует развернутыми неодносложными предложениями? 

18. Ваш ребенок способен пересказать то, что прочитал сам или услышал? 

19. Ваш малыш с радостью учится читать? 

20. Ваш малыш знает много стихов и песен? 

 

Если сумма баллов составила: 
15-20 баллов, то Ваш ребенок полностью готов к школьному обучению читать. Его интересует 

не только способность читать «как взрослые», но и возможность узнать самостоятельно много 

полезного и занимательного из книг. 

10-14 баллов свидетельствуют о средних способностях Вашего малыша к чтению. Возможно 

интерес к книгам у него ситуативный, неустойчивый. Ребенок не спешит учиться читать. 

Менее 10 баллов значат, что пора бить тревогу, ведь Ваш малыш почти на школьном пороге. 

Заинтересуйте его интересными книгами с хорошими картинками и умным содержанием. 
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Анкета №4 

"ГОТОВ ЛИ РЕБЕНОК К ПИСЬМУ?" 
Научить ребенка красиво и правильно писать непростая задача. Задолго до школы родители 

должны заняться развитием и тренировкой детской руки, сделать ее ловкой и уверенной. 

Вопросы этого теста помогут Вам оценить способности ребенка овладевать навыками письма. 

1. Ваш ребенок хорошо ориентируется, где лево, а где право? 
а) всегда; 

б) от случая к случаю; 

в) никак не может запомнить. 

2. Как Ваш малыш относится к предложению порисовать? 
а) с неохотой, но приступив, увлечется; 

б) с огромным удовольствием; 

в) с заявлением: «у меня не получится» и категорично отказывается. 

3. Рисунки Вашего ребенка отличаются: 
а) наличием дрожащих, прерывистых линий, небрежностъю; 

б) оригинальностью, некоторой размашистостью; 

в) аккуратностью и четкостью линий. 

4. При рисовании шариковой ручкой Вы замечаете, что ребенок: 
а) держит ее, как взрослый; 

б) его кисть напряжена либо дрожит, ручка постоянно выскальзывает; 

в) держит её непривычным образом, порисует уверенно. 

5. Ваш ребенок, играя в школу, копирует: 
а) буквы и предметы соответственно предложенному обращу, соблюдая размеры и форму; 

б) изображая с небольшими неточностями; 

в) со множеством ошибок либо совершенно неразборчиво. 

6. При написании букв Ваш малыш переворачивает их в обратную сторону? 
а) часто, почти всегда; 

б) иногда; 

в) никогда, очень редко. 

7. Работая с ножницами и бумагой, Ваш ребенок делает: 
а) замечательные поделки; 

б) примитивные и очень неаккуратные поделки; 

в) самые элементарные вещи с помощью взрослых. 

8. Вы считаете, что Ваш ребенок: 
а) рассеян, но старается быть аккуратным; 

б) невнимательный и нетерпеливый, постоянно сбивается, нарушает правила; 

в) расторопный и внимательный, умеющий работать по правилам. 

9. В подвижных играх о Вашем ребенке можно сказать так: 
а) его ловкости можно позавидовать; 

б) у него неплохо получается; 

в) постоянно путается, совершенно неуклюж. 

10. Придя в магазин, Ваш ребенок предпочел бы, чтобы Вы купили: 
а) мозаику или конструктор; 

б) книгу для раскрашивания; 

в) куклу, машинку. 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А 3 2 1 3 3 1 3 2 3 2 

Б 2 3 2 1 2 2 2 1 2 3 

В 1 1 3 2 1 3 1 3 1 1 

Подсчитайте общее количество баллов, согласно ключу. 

10-15 баллов 
Вашему ребенку, к сожалению, будет трудно овладеть письмом. Поскольку мышцы его руки 

(кисти) не натренированы. Возможно, поэтому он избегает письменных работ либо рисования. 

Пока не поздно займитесь развитием ловкости мелких движений руки у ребенка. 

16-25 баллов 
Уровень развития графических навыков и пространственной ориентировки Вашего ребенка 

достаточно неплохой. Однако не лишним будет развивающие графические занятия. 

26-30 баллов 
Ваш малыш отлично подготовлен к овладению письмом. У него хорошая координация 

графических движений, уверенное владение шариковой ручкой, это обеспечит ему успех при 

письме. 
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Анкета №5 

"ЗНАЕТ ЛИ РЕБЁНОК ШКОЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ШКОЛА?" 
Проверив знания и навыки, оценив степень психологической настроенности на обучение, не 

лишним будет поинтересоваться у ребенка, что он знает о школе. Беседа с малышом поможет 

Вам определить «проблемы» и оценить его умение рассуждать. 

Вашему ребенку необходимо закончить (продолжить) предложение. 

1. Оценки бывают… 

2. Школьники записывают домашнее задание в… 

3. К учителю обращаются по… 

4. На уроке поднимают руку, когда… 

5. Перемена – это… 

6. Урок начинается, когда… 

7. Свои школьные принадлежности дети носят в… 

8. У школьника есть дневник, а у учителя… 

9. На каникулах ученики… 

10. Стол, за которым в школе пишут называется… 

11. В классе учатся дети, возраст которых… 

12. Я буду учиться в школе… лет. 

13. Если я хочу выйти в туалет или что-то сказать на уроке, нужно… 

14. Учитель пишет мелом задание на… 

15. На уроке дети… 

КЛЮЧ: Знает ли ребенок школьные правила или что такое школа? 

Если Ваш ребенок принципиально верно ответил на: 

10-15 вопросов, то Ваш малыш хорошо осведомлен о школьных правилах, поэтому Вы можете 

быть за него спокойны, так как он без проблем сможет адаптироваться к новой обстановке. 

6-9 вопросов, школьные правила малышу известны, но многие могут стать неожиданными с 

приходом в школу. Некоторые объяснения с Вашей стороны будут полезны. 

4-5 вопросов, поиграйте с ребенком в школу, расскажите о правилах поведения, поделитесь 

своими школьными воспоминаниями. 

 

 

 


